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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа НОЧУ ВО 

«МЭИ» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и профилю подго-

товки «Управление человеческими ресурсами» представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, органи-

зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, разработан-

ную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта от 30 марта 2015 года № 322 38.04.02 «Менедж-

мент». 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» и профилю подготовки «Управление человеческими 

ресурсами» и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной, производственной и преддипломной практик, (в том числе 

научно-исследовательскую работу (НИР), календарный учебный график и ме-

тодические материалы. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее 

– образовательная программа) реализуется с применением элементов электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент является образовательной программой прикладной магистратуры. 

Настоящая образовательная программа является единой для всех форм и 

периодов набора обучающихся. 

 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа 

 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

3) Положение о лицензировании образовательной деятельности (утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0


6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изме-

нениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

7) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень маги-

стратуры) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2015 г. №322, (ред. от 13.07.2017); 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. 

N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния" 

9) Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персона-

лом», утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 06 октября 2015 г. 

№ 691н; 

10) Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (ре-

крутер)», утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10 октября 2015 

г. № 717н; 

11) Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования», утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 08 октября 2015 

г. № 608н; 

12) Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

13) Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономиче-

ский институт». 

 

Цель (миссия) ОПОП ВО 

 

Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих профессиональ-

ных обязанностей, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в частности способности к ин-

теллектуальному, культурному, нравственному и профессиональному самораз-

витию и самосовершенствованию, способности понимать социальную значи-

мость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной дея-

тельности, обеспечивающей рациональное управление менеджментом, челове-

ческими ресурсами и социальным развитием предприятий всех организацион-

но-правовых форм. 

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качествен-

ной, современной образовательной системы в области управления человече-

скими ресурсами организации, призвана обеспечить конкурентоспособность 

выпускников по направлению «Менеджмент» (уровень магистратуры) в целом 

на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 



1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность программы уровня магистратуры конкретизирует ориен-

тацию программы уровня магистратуры на области знания и виды деятельности 

в рамках направления подготовки.  

Профиль образовательной программы по направлению подготовки - 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) – «Управление человеческими 

ресурсами». Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) ориентирована на организационно-

управленческую (как основной); аналитическую; научно-исследовательскую; 

педагогическую виды профессиональной деятельности.  
 

1.3 Сведения о формах обучения 

Обучение по программе магистратуры «Менеджмент» в организации осу-

ществляется в очной и заочной формах обучения. 
 

1.4 Объем программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы ВО за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению со-

ставляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения обучающимся образовательной программы ВО. 
 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Квалификация Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения),  

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) Наименование 

38.04.02 Менеджмент магистр 2 года 120 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы маги-

стратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивиду-

альному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 



быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сро-

ком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебно-

му плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистрату-

ры, реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану определяются организацией самостоятельно 

в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) при-

сваивается квалификация «Магистр». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организацион-

но-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата 

управления; 

 управленческую деятельность в государственных и негосударствен-

ных организациях; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структу-

рах, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в об-

разовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 



освоившие программу магистратуры: 

 организационно-управленческая (как основной); 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 
 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность:  

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подраз-

делений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения органи-

зационно-управленческих задач и руководство ими; 
аналитическая деятельность:  

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

 анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора не-

определенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований: определение зада-

ний для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария 

исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и си-

стематизация информации по теме исследования, подготовка обзо-

ров и отчетов по теме исследования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов; 



 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание управленческих дисциплин и разработка соответ-

ствующих учебно-методических материалов в общеобразователь-

ных и профессиональных организациях, в организациях дополни-

тельного профессионального образования. 
 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного иссле-

дования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК- 4); 



 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК- 5); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями (ПК- 6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК- 7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК- 8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК- 9); 

педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение управленческих дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания (ПК- 10). 
 

3.2 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 
Коды  

компе-

тенций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника. 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: основные методики, формирующие 

способности к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу.  

Уметь: применять абстрактное мышление, 

анализ и синтез; выявлять проблемы, об-

суждаемые на переговорах и вырабатывать 

заранее гипотезы построения деловых пере-

говоров; выделять мотивы, цели и компро-

миссы, которые удовлетворят партнера по 

переговорам; использовать теоретические 

знания в бизнес-коммуникациях: умение 

слушать, умение убеждать, умение проти-

водействовать уловкам манипулирования, 

угроз, умалчивания и т.д. 

Владеть: навыками применять в професси-

ональной деятельности абстрактное мыш-

ление, анализ и синтез. 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать: основы поведения в нестандартных 

ситуациях, а также социальные и этические 

последствия за принятые решения. 

Уметь: вести себя в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения. 

Владеть: навыками получить опыт работы 



в нестандартных ситуациях и проявления 

социальной и этической ответственности за 

принимаемые решения. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: основы саморазвития и самореали-

зации; основы использования творческого 

потенциала знать содержание и структуру 

управленческих команд. 

Уметь: организовывать процесс саморазви-

тия; оценивать свой творческий потенциал 

использовать знания обеспечивать лидер-

ство в команде. 

Владеть: навыками организации процессов 

саморазвития и самореализации; навыками 

использования творческого потенциала 

навыками поведения лидера команды. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника 

OПK-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: знать нормы устной и письменной 

речи на иностранном языке; основы 

выстраивания логически правильных 

рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; правила 

делового этикета; интонационного 

оформления высказываний разного типа; 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно 

сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности.  

Уметь: читать и переводить иноязычную 

литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке, находить 

информацию, относящуюся к сфере 

профессиональной деятельности; 

выстраивать коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности; организовать и проводить в 

соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным 

каналам; формировать эффективные 

межличностные и организационные 

коммуникации. 

Владеть: навыками грамотной письменной 

и устной речи на иностранном языке; прие-

мами эффективной речевой коммуникации; 

навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; приемами и 



методами перевода текста по специально-

сти; навыками реферирования и аннотиро-

вания текстов на иностранном языке; навы-

ками ведения беседы на иностранном языке 

на общекультурные и общенаучные темы. 

OПK-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: об особенностях реализации креа-

тивного потенциала в различных культур-

ных средах. 

Уметь: проявлять креативные способности 

в решении деловых вопросов в различных 

сферах деятельности. 

Владеть: навыками разработки инноваци-

онных решений с учетом социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных 

различий. 

OПK-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

Знать: основы проведения исследований, 

обоснования актуальности и практической 

значимости избранной темы научного ис-

следования. 

Уметь: проводить самостоятельные иссле-

дования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Владеть: методами получения опыта про-

ведения исследований, обоснования акту-

альности и практической значимости из-

бранной темы научного исследования на 

примере реально действующей организа-

ции. 

ПK Профессиональные компетенции выпускника 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПK-1 способностью управлять орга-

низациями, подразделениями, 

группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

Знать: об особенностях применения креа-

тивного потенциала в различных професси-

ональных областях; основные способы 

управления организациями; основы управ-

ления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проек-

тами и сетями. 

Уметь: разрабатывать, анализировать и ре-

ализовывать инновационные решения; 

уметь управлять организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями. 

Владеть: навыками креативного решения 

деловых вопросов; навыками управления 

подразделениями, организациями; участво-

вать в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

ПK-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, про-

граммы организационного раз-

Знать: основы разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного 

развития и изменений. 



вития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Уметь: разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития. 

Владеть: методами участия в процессе раз-

работки корпоративной стратегии, про-

граммы организационного развития и изме-

нений и обеспечения их реализации. 

ПK-3 способностью использовать со-

временные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Знать: классификацию корпоративных фи-

нансов; правовые и организационно-

экономические основы и методы управле-

ния корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач; концепции и 

принципы управления финансами; совре-

менные модели управления финансами; ме-

тоды оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; прово-

дить анализ финансового состояния; ис-

пользовать современные методы для со-

ставления прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); делать 

расчеты по оценке влияния 

принимаемых стратегических решений 

на стоимость бизнеса. 

Владеть: современными методы управле-

ния корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач; навыками фи-

нансового и управленческого анализа; 

навыками финансового планирования и 

прогнозирования; навыками принятия стра-

тегических финансовых решений и оценки 

их влияния на стоимость бизнеса. 

аналитическая деятельность: 

ПK-4 способностью использовать ко-

личественные и качественные 

методы для проведения при-

кладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы 

по результатам их применения 

Знать: методы статистического исследова-

ния трудовых отношений. 

Уметь: самостоятельно работать с научной 

и учебной литературой по статистике труда;  

применять на практике статистические ме-

тоды анализа организации труда, его произ-

водительности и оплаты. 

Владеть: навыками факторного анализа ре-

зультативности труда в организации; прак-

тическими приемами статистического ана-

лиза динамики производительности труда и 

уровня его оплаты; навыками статистиче-

ского анализа эффективности использова-

ния рабочего времени; навыками самостоя-

тельной подготовки аналитических матери-

алов по результатам применения статисти-

ческих методов в прикладных исследовани-

ях трудовых отношений. 



ПK-5 владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Знать: методы экономического и стратеги-

ческого анализа проведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

Уметь: использовать методы экономиче-

ского и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде. 

Владеть: методами экономического и стра-

тегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде. 

 научно-исследовательская деятельность: 

ПK-6 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

 Знать: основы критического анализа ре-

зультатов исследований актуальных про-

блем управления, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями; ос-

новные источники статистической инфор-

мации о результатах исследований актуаль-

ных проблем управления трудовыми отно-

шениями, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

Уметь: обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных про-

блем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями; 

анализировать качество источников стати-

стических данных о трудовой сфере. 

Владеть: навыками обобщения и критиче-

ской оценки результатов исследований ак-

туальных проблем управления, полученных 

отечественными и зарубежными исследова-

телями; навыками поиска достоверных ста-

тистических данных о состоянии и динами-

ке процессов организации и результативно-

сти труда. 

ПK-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знать: закономерности составления науч-

ного отчета, статьи или доклада; правила 

составления научных отчетов, статей и до-

кладов; основы представления результатов 

проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада.  

Уметь: составлять научный отчет, статью 

или доклад; представлять результаты про-

веденного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

Владеть: навыками участвовать в процессе 

представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада. 

ПK-8 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

Знать: основы обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

основные требования по исследованию и 



дования управлению человеческими ресурсами ор-

ганизации. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования. 

Владеть: навыками обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследо-

вания в форме статьи или научного докла-

да. 

ПK-9 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

Знать: основы проведения самостоятель-

ных исследований в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Уметь: проводить самостоятельные иссле-

дования в сфере управления человеческими 

ресурсами в соответствии с разработанной 

программой. 

Владеть: навыками участвовать в процессе 

проведения самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной програм-

мой. 

педагогическая деятельность: 

ПК-10 способностью разрабатывать 

учебные программы и методи-

ческое обеспечение управленче-

ских дисциплин, а также приме-

нять современные методы и ме-

тодики в процессе их препода-

вания 

Знать: особенности разработки учебных 

программы и методического обеспечения 

управленческих дисциплин.  

 Уметь: применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

Владеть: методами разработки учебных про-

грамм и методического обеспечения управленче-

ских дисциплин. 

 

4. Требования к структуре образовательной программы 

4.1 Общая структура программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистра-

туры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы магистратуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы маги-

стратуры, определяется учебным планом, в объеме, установленном соответ-

ствующим ФГОС. 

Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков: 
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 

в з.е. 

программа подготовки: 

прикладная магистратура  



Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

  Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 

Блок 1 «Дисциплины» (модули), который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы магистратуры  реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Управленческая экономика», «Методы ис-

следования в менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Корпо-

ративные финансы», «Теория организации и организационное поведение» и др. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются МЭИ самостоятельно, в соответствии с учебным планом по соот-

ветствующему направлению подготовки. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме более 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

программы магистратуры определяется учебным планом по соответствующему 

направлению подготовки, в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 
 

4.3 Характеристика блока «Практики» 

При разработке программ магистратуры НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры.  
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

#Par202
#Par202


входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

выездная; 

стационарная. 

форма – дискретная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика), НИР: 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 
форма – дискретная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: 

стационарная; 

выездная. 
форма – дискретная. 

 

При разработке программ магистратуры институт выбирает типы практик 

в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры. Институт вправе предусмотреть в программе магистратуры иные 

типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Института. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися ин-

валидами и лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Обучение по образовательной программе проводится в форме контактной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с 



педагогическими работниками и в форме самостоятельной работы. 

При проведении учебных занятий по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, 

включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин с учетом результатов научных исследований, прово-

димых институтом. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент» обеспечивается формирование у обучающихся чувства неприятия кор-

рупции и привитие антикоррупционного типа поведения и навыков противо-

действия коррупции. Тематика противодействия коррупции отражена в содер-

жании дисциплины: «Коррупция: причины, проявления, противодействие». 
 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Реализация программы магистратуры обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ор-

ганизации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

В МЭИ, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического ра-

ботника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет вели-

чину более чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-

зования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 про-

центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-



знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры, более 65 процентов для про-

граммы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ма-

гистратуры, более 25 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проек-

ты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 
 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Организация располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной програм-

мы ВО формируется на основе требований к условиям реализации образова-

тельной программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Специальные помещения, такие как: «Кабинет менеджмента», «Кабинет марке-

тинга», «Кабинет экономики и управления»  представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей): 



 Влияние организационной культуры на результат деятельности организа-

ции 

 Социальный пакет 

 Групповая динамика 

 Этапы разработки и оптимизации системы вознаграждения персонала 

 Факторы, влияющие на ценности фирмы 

 Методы оценки мотивирующих факторов 

 Изучение ценностей и их влияния на мотивацию персонала 

 Культура организации 

 Оценка и классификация рабочих мест 

 Мотивационные теории 

 Коммуникативные барьеры 

 Управление конфликтами 

 Механизм мотивации персонала 

 Основные элементы премиальной системы 

 Процессуальные теории мотивации 

 Коммуникационный процесс 

 Уровни конфликта 

 Содержательные теории мотивации. Сравнительная характеристика 

 Межличностные способы управления конфликтами 

 Методы изменения организационной культуры 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы магистратуры, включает в себя лаборатории: Лаборатория 

Экологии и БЖД, Лаборатория технических и программных средств информа-

ционных систем и сетей, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению): 

1. Лицензионный комплект СПС "Гарант"; 

2. Лицензионное ПО "Альт-Финансы 2"; 

3. Лицензионное ПО "Альт-инвест Сумма 7"; 

4. Лицензионное ПО Microsoft Windows 7; 

5. Лицензионное ПО Microsoft Office 2010; 

6. Лицензионный комплект ЭПС "Гарант"; 

7. «ГАРАНТ-Образование» http://edu.garant.ru/garant/study/. 

 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный до-



ступ более чем 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин  и подлежит ежегодному обновлению. 
 

5.3 Электронная информационно-образовательная среда организации, 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным ре-

сурсам, в том числе современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным системам через Интернет в зале библиотеки, в помеще-

ниях для самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а 

также в личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электрон-

ная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда организации 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. Специальный выпуск интернет версии Гарант-Образование 

http://edu.garant.ru/garant/study/ (открытый доступ) 

5. https://clubtk.ru/forms/deloproizvodstvo/kadrovoye-deloproizvodstvo-s-nulya-

-poshagovyye-instruktsii-2017 - пошаговая инструкция по кадровому 

делопроизводству 

6. https://www.kdelo.ru/kadrovoe-deloproizvodstvo - основы кадрового 

делопроизводства 

7. https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-

deloproizvodstvu.php - самоучитель по кадровому делопроизводству 

8. http://profstandart.rosmintrud.ru/ - программно-аппаратный комплекс 

9. https://rosmintrud.ru/ - министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих 

программах дисциплин (пункты 9,11). 

 

5.4 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения выс-

шего образования по образовательным программам обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Учебные корпуса, расположенные по адресам: 109390, г. Москва, ул. Ар-

тюхиной, д. 6, корп. 1 и 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д.5, стр. 2 – 

обеспечены беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными воз-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/study/
https://clubtk.ru/forms/deloproizvodstvo/kadrovoye-deloproizvodstvo-s-nulya--poshagovyye-instruktsii-2017
https://clubtk.ru/forms/deloproizvodstvo/kadrovoye-deloproizvodstvo-s-nulya--poshagovyye-instruktsii-2017
https://www.kdelo.ru/kadrovoe-deloproizvodstvo
https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-deloproizvodstvu.php
https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-deloproizvodstvu.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/


можностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположен-

ные на 1 этаже зданий. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе-

чена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лест-

ничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и ре-

жимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема 

с изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомо-

бильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории институ-

та лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения ин-

ститута оснащены также следующим оборудованием: 

1) входная группа оформлена тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-

мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначены пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на про-

тяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3) необходимые помещения обозначены тактильными пластиковыми пикто-

граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-

стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5)  оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-

тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6)  размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-

чение); 



7)  размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-

ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8)  оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9)  оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-

тильным набором для маркировки клавиатуры; 

размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-

тые круги, d=200мм); 

10) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

11) установка тактильного стенда с информацией об институте, выпол-

ненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

12) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специ-

ального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный дик-

тор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа-

тура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 

 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации по 

написанию ВКР, методические рекомендации по написанию курсовых работ, 

методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся). 

Приложение 8.  Адаптированные программы для лиц с нарушениями 

слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 


